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Одним из условий формирования ответственного родительства в обществе 

является формирование родительской культуры. Роль семьи в передаче следую-

щим поколениям социокультурного опыта, в воспроизведении ценностно-смыс-

лового пространства культуры, формировании культурного облика человека 

представляется исключительной [1]. Потребность в родительстве, стремление к 

продолжению фамильного рода, качественное своеобразие воспитательных уста-

новок в подготовке потомства к жизни мотивируется национальными и культур-

ными ценностями. Родительская культура представляет собой систему практи-

чески реализуемых взрослыми членами семьи ценностных отношений и норм, 

определяющих демографическое поведение человека, степень материнской и от-

цовской компетентности и творческой активности в процессе инкультурации и 

первичной социализации ребенка, осуществляемых в пределах семьи [3] 

Анализ психолого-педагогического опыта поддержки роли отца выявил эф-

фективность инновационных форм, представленных в деятельности Фонда 
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поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» (г. Москва, Россия) и Со-

юза отцов (Республика Татарстан), Центре семейных ценностей «Бiлeзik» 

(г. Актобе) [2; 4, 5; 7]. 

Оригинальный проект «Социальное отцовство» внедряется с января 

2016 года фондом поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» 

(Москва), который призван решить проблему женского окружения детей из не-

полных семей, ведь чего уж там скрывать, женщиныучителя, воспитатели и со-

циальные работники создают специфическую среду, представляющую стихию 

женского влияния. О.А. Зебзеева в статье-интервью с руководителем проекта 

Алексеем Поповым раскрывает смысл социального наставничества, которое бе-

рутся осуществлять «социальные отцы» на роль которых отбираются успешные 

состоявшиеся мужчины, миссия которых в том, чтобы заложить эталоны муж-

ского поведения в представления детей и подростков, регулярно общаясь в сек-

торе спортивно – познавательных мероприятий, организуемых на постоянной 

основе фондом «Отцовство». В процессе общения они на своем живом примере 

передают подростку такие важные мужские качества как ответственность, уве-

ренность в себе, готовность брать на себя обязательства и выполнять их [2]. 

Прекрасная идея живого эмоционально-событийного общения реализуется 

в безопасной позитивной среде самовыражения спектра эмоций и чувств «соци-

альных отцов» и подростков, что позволяет приобрести ориентиры в освоении 

мужской гендерной роли и в практике самоиндефикации. Официальный сайт 

фонда обеспечивает весь процесс информирования и участия претендентов на 

роль «социального отца». Участие может быть двусторонним: подать заявку на 

участие в проекте фонда, как будущий «социальный отец»; подать заявку на уча-

стие в проекте фонда, как подросток. В этом случае анкету на участие могут за-

полнить законные представители ребенка и нажать кнопку «принять участие за 

подростка». Требования к претендентам вывешены на сайте: быть совершенно-

летним, физически и психически здоровым, любить свою профессию, понимать 

свою миссию в жизни, иметь сбалансированный режим профессиональной и 

спортивно-физической активности, быть увлеченным проводником здоровой 
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творческой идеи. После заполнения анкеты, прохождения диагностических про-

цедур собеседования, «социальные отцы» приступают к психолого-педагогиче-

ским занятиям по наработке компетенций, необходимых в разрешении сложных 

ситуаций общения с подростками [4]. 

Первые встречи социальных отцов и подростков проходят на нейтральной 

территории спортивных игр в виде участников или болельщиков, поиграть в ко-

мандные игры, а также, вместе пройти большой квест, явно содействующий 

сближению по интересам, все завершается общим пикником. Каждый «социаль-

ный отец» анонимно выбирает трех подростков, с которыми он бы хотел продол-

жить общение, аналогичный выбор «отцов» делают и подростки. Таким образом, 

психологи формируют диады «подросток-социальный отец», затем обоюдно 

подписываются соглашения со стороны «социального отца» и законных предста-

вителей подростка. Действуя по выявленным интересам, они посещают абоне-

менты спортивно-познавательных мероприятий, в свободном режиме обсуждая 

проблемы. На еженедельных контрольных встречах с подростками психологи 

проекта получают обратную связь. Каждый месяц на общих встречах подводятся 

итоги решенных проблем [4]. 

Сложностями в реализации проекта являются специфика организации лет-

него периода, связанного с отъездами на каникулы и в отпуска, и расширение 

контингента «социальных отцов», демонстрирующих силу духа и желание вос-

питать «социального сына» как замечательного и увлеченного добрыми идеями 

человека. Реальный вклад проекта «Социальное отцовство» в судьбу многих под-

ростков очевиден. 

Форум с вручением всероссийской премии «Отец Года», утвержденной 

Фондом «Столица» Правительства Москвы, Фондом поддержки семьи «Отцов-

ство», Фондом «Вереск» при поддержке Правительства Москвы и Государствен-

ной Думы РФ, завершает каждый год. Мультимедийный Портал «Я-родитель» 

обеспечивает информационную поддержку форума, освещая ход событий и ак-

ций «Россия – без жестокости к детям!», в ходе которых можно было узнать 

больше о том, что значит быть ответственным родителем и вступить в ряды 
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движения и привлечь внимание общественности России к жизни отцов семейств, 

поднять на высокий государственный уровень их потребности и необходимости, 

выработать предложения по развитию семейной политики в России, а также объ-

единить отцовские движения по всей России. Каждый кандидат отправлял на 

конкурс «Отец года» заявку в свободной форме в виде рассказа с фотографиями 

или видеозаписью http://отецгода.рф. Победитель в каждой из номинаций опре-

делялся в два этапа: публичным голосованием на сайте Премии и специальным 

жюри. В итоге, участвовало более сотни отцов из 25 регионов России [2]. 

Сильный по убеждениям «Союз отцов», созданный по предложению прези-

дента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, начал функционировать в 

2008 году как республиканская общественная организация, популяризующая 

миссию отца в воспитании детей. Реализуются проекты «Воспитание ребенка от 

А до Я», «Отец в воспитании дочери», «Отец в воспитании сына», «Легко разре-

шаем конфликты», «Я – ответственный родитель!» [5]. 

Программа «Легко разрешаем конфликты» позволяет разобраться и выра-

ботать стратегию урегулирования конфликтов ребенка со сверстниками, проана-

лизировав частоту конфликтов, роль вашего ребенка в конфликте, намерения ре-

бенка. Программа позволяет приобрести компетентность в урегулировании 

сложных ситуаций. Программа «Отец в воспитании дочери» помогает осознать 

роль отца, которая не менее важна, чем роль матери. Тем более, что по народной 

мудрости, «отец – тыл, скала для дочери». Роль отца в воспитании дочери важна 

на каждом из этапов ее жизни. Предлагается несколько универсальных тактик 

поведения, следуя которым отец может стать любимым родителем: восхищаться 

красотой и мудростью матери дочки; выслушать без оценки все эмоционирова-

ние дочери (всего полчаса активного выслушивания в день может гарантировать 

вам доверие дочери на много лет вперед); предлагать помощь, когда необходимо, 

для формирование социальной уверенности дочери; хвалить дочь и говорить ей 

комплименты для развития позитивной самооценки (придумать дочке несколько 

приятных и ласковых прозвищ, подчеркивающих ее таланты); интересоваться 

мнением дочери; уважать личное пространство дочери [5]. 
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Особо следует остановиться на казахстанском опыте Центра семейных цен-

ностей «Бiлeзik» (г. Актобе) в проведении регулярных автопоездок детей с от-

цами в красивые места западного Казахстана (отцовские уик-энды), фоторепор-

тажи о которых презентовались в центре, и по лицам участников были видны 

радость, многочисленные оттенки чувства любви и искренности. Пример отца, 

действующего мудро в различных ситуациях в дороге и на привале, без лишних 

слов содействовал принятию, усиливал чувство гордости за отцов и реальный 

авторитет отца [6]. 

Эффективным средством активизации воспитательного потенциала семьи 

является применение тимбилдинга для укрепления семьи на базе Центра семей-

ных ценностей «Бiлeзik»: family-bilding – это семейные творческие дела, осно-

ванные на командных играх и приключениях, психологических (игровых) тре-

нингах, обучающих детей и отцов совместной активной деятельности для дости-

жения общей цели. Семейные флэш-мобы были проведены в рамках Дней семей-

ного здоровья, и в соответствии с сезоном включали игровые программы на от-

крытом воздухе (open-air). 

Слет отцов и сыновей стал вдохновляющим событием для многих семей за-

падного Казахстана, поскольку в ходе поэтапной подготовки слета было прове-

дено много акций с участием отцов, выявился контингент современных соци-

ально – активных отцов, обладающих мощным воспитательным потенциалом, 

который несколько размывался в повседневных буднях. 

Была проведена эстафета мастер-классов отцов (70 чел.), представители раз-

ных профессий (предприниматели, врачи, учителя) и возрастов (от 25 лет до 67), 

поделившихся секретами воспитания детей и семейного счастья. Все отцы – 

участники были награждены за реальный вклад в воспитания детей и укрепление 

авторитета отца своими делами. Целевой аудиторией стали активисты обще-

ственных организаций, социальных служб, актюбинские семьи, комиссии по де-

лам семьи, женщин, семейно-демографической политике, молодежь, социальные 

педагоги, врачи, психологи, инспектора по защите прав детей и женщин, СМИ. 
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Программа слета включала интерактивные формы действующих практику-

мов, мастер-классов, видео-кейсов по социально – психологической и педагоги-

ческой проблематике. Семейными модераторами и юристами центра, прошед-

шими стажировку во Франции (Академия Конкорд) и целевую программу Ин-

ститута семьи Университета Наварро в Испании, осуществлялось консультиро-

вание семейных пар по проблематике «Вызов быть супругами», «Ключи для пра-

вильного функционирования брака», «Семья и социум: гармонизация взаимоот-

ношений». На счету компетентных юристов Центра семейных ценностей десятки 

выигранных в суде дел по разным гражданским делам, связанным с защитой прав 

детей. Резонансом проведенного Слета отцов и сыновей стало повышение заин-

тересованности отцов в решении многих накопившихся проблем и активность в 

социально – значимых делах в ДОЦ «Акбобек», Медиафорумах, семинарах-тре-

нингах с участием актюбинского юридического института МВД РК [6]. 

Активизация ответственной позиции отцов способствовали повышению 

уровня педагогической культуры отцов, улучшением взаимодействия отцов и де-

тей, что нашло отражение в положительном эмоциональном настрое отцов на 

ежедневную работу по воспитанию детей; в укреплении внутрисемейных связей, 

эмоционального семейного общения, нахождение общих интересов и занятий; в 

возможности реализации программы воспитания и развития ребенка в школе и 

семье на единых позициях. Найденные точки соприкосновения, общие интересы, 

увлечения, атмосфера принятия и творчества, открытости, искренний интерес к 

личности отцов, знакомство отцов с педагогами-психологами – вот те слагаемые 

взаимных доверительных отношений, из которых вырастает осознанность и от-

ветственность. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, в развитии ответственного роди-

тельства стратегической платформой для развития воспитательного потенциала 

семьи является активизация отцовства, в опоре на сочетание хорошо известных 

традиционных средств народной педагогики (метод примера действующего 

отца, состязания, народные игры и спортивный досуг; мастер-класс по обновле-

нию вещей и предметов, поездка с отцом), с современными формами, как 
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«отцовский уик-энд», слет отцов и сыновей, онлайн папа-школа, family-bilding, 

основанный на командных играх и приключениях, игровых тренингах, обучаю-

щих детей и отцов совместной активной деятельности для достижения общей 

цели. 
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